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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Калда имени  

Героя Советского Союза И.Б.Беркутова»  

муниципального образования «Барышский район»   

Ульяновской области  

             на 2021 - 2022 учебный год. 
 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)( с изменениями); 

 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№115 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 

 Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015г.№73-ИОГВ-

01/3942  «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классах общеобразовательных организаций Ульяновской области» 

 Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.12.2018 г. №73-ИОГВ-01-

ПО 01/1643 исх. «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.№254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Письма Министерства просвещения и воспитания №73 ИОГВ 01/5819 исх.от 28.07.2021 года «Об 
организации 2021-2022 учебного года»  



 Устава МОУ СОШ с.Калда  МО «Барышский район»; 
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с.Калда  МО 

«Барышский район». 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов  ориентирован на 4-летний год нормативный срок 

обучения. Номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов сохранена. Сохранено базисное количество часов в обязательных 

образовательных областях. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для учащихся 1-4 классов – не более 5 уроков.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый.В 

середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Согласно СанПиН максимальная нагрузка учащихся  1 класса при пятидневной 

учебной неделе составляет 21 час, максимальная нагрузка для учащихся 2-4 классов 

составляет 23 часа. 

            Учебный план для 1 - 4 классов состоит из 2 компонентов: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана  представлена следующими образовательными 

областями: русский язык и литературное чтение, родной язык  и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, физическая культура, технология, искусство, основы религиозных 

культур и светской этики. 

           В целях удовлетворения социального запроса родителей предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается с использованием модуля  «Основы 

исламской культуры».  

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

          -  родной  (татарский) язык -  0,5 час, литературное чтение на родном языке  0,5 час в 

1-4 классах  для реализации этнокультурных интересов  учащихся, 1 час выделяется из 

часов внеурочной деятельности. 

  В реализации ФГОС в 1 - 4 классах определены  деятельностный,  компетентностный, 

личностно - ориентированный,  здоровьесберегающий  подходы. 

Учебный план имеет необходимое материально-техническое  обеспечение.   

 Выполнение учебного плана обеспечено:  

-программами Министерства просвещения Российской Федерации; 

-учебниками в комплекте 1,2,3,4 классы (УМК «Школа России»); 

-педагогическими кадрами. 

 Программами УМК  «Школа России»(1-4 кл) 

Учебный план реализуется 5  учителями. 

Профессиональная подготовка: 

высшее образование -   2 человека(40%) 

средне - специальное -  3 человека (60%)    

Уровень квалификации  

  Высшая категория- 3 человека ( 60%) 



  первая категория  – 1 человека  (20 %) 

  Без категории -  1 (молодой специалист) 

   

 

 

Предметные области Учебные предметы 1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

 

 

Музыка  1 1 

 

1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы исламской 

культуры 

- - - 1 1 

       

 итого 21 23 23 23 90 

 

 В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная аттестация учащихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании  «Положения о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточного и итогового контроля 

успеваемости обучающихся в МОУ СОШ с.Калда» 
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